


  

                                  Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение условий обучения учащегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Реализация АООП ООО предполагает, что обучающиеся с ЗПР получают образование 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, которые определяются Стандартом 

основного общего образования. 

 

1.1 Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования является: формирование общей культуры, духовно - нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с ЗПР, их 

саморазвитие, что позволит обеспечить их социальную успешность, развитие способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации средней школы №28 имени 

А.А. Суркова адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 



  

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности учащегося с ЗПР в его индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы работы клубов, секций, кружков внеурочной 

деятельности, проведение спортивных, творческих и др. соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

 

1.2 Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования учащихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования учащихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями ФЗ-273 «Закона об 

образовании в РФ», федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Данная программа предполагает, что учащиеся с ЗПР получит образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию учащихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья и в те же сроки. 

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП ООО). Требования к структуре АООП 

ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту основного общего образования (далее - ФГОС 

ООО). Обязательными условиями реализации АООП ООО учащихся с ЗПР является психолого 



  

- педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа педагога и психолога с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

 Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений учащихся с ЗПР в различных 

средах: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при   необходимости SMS-сообщение, правильно   выбрать   

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов 

и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении   ориентироваться   в   жизненном   пространстве   и просить   помощи   в   

случае затруднений, ориентироваться в окружающем мире; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 



  

посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в учении самостоятельно принимать решения, учиться делать выбор и на уровне 

окончания основного общего образования принять решение о дальнейшем своем 

трудоустройстве. 

3)  овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального  

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 

выражения своих чувств. 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих;  

- сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 



  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье, с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.4. Система оценки достижений планируемых результатов освоения АООП 

ООО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО учащихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

учащихся и оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 



  

вести оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка   результатов   освоения   учащимися   с   ЗПР   АООП   ООО   (кроме    

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

Оценивать достижения учащимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у учащегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП ООО) аттестации учащихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с задержкой 

психического развития: 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

•  присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей учащихся с задержкой психического развития: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с зпр (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 



  

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

•    увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО должна предусматривать оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ООО учащихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учащимися с 

ЗПР программы коррекционной работы опора делается на следующие принципы: 

1)дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР; 

2)динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся 

с ЗПР; 

3)единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы,   отражая   основные   закономерности   целостного   процесса   

образования учащихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися 

с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

учащихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 



  

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения учащимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения учащимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно используется все три формы 

мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей учащихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебно- познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на ступени основного общего образования. 

При использовании данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) учащихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на определенном уровне обучения), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

учащимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей учащихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучал, кто обучает , 

воспитывает и тесно контактирует с учащимся. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи и близких. Основой оценки 



  

продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики учащихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность учащихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. 

 В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося с согласия родителей (законных 

представителей) направляют на повторное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 



 

2. Содержательный раздел адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми темпами. 

Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные 

людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты 

обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться, становятся сегодня всё более 

востребованными. 

Основной целью образования становиться развитие личности обучающихся. Конечно, все 

это предполагалось и раньше. Задачей школы всегда было жизненное и профессиональное 

самоопределение молодого человека, но это отходило на второй план, терялось за требованиями 

к процессу обучения. В новом стандарте впервые открыто декларируется, что значимое 

требование к структуре основных образовательных программ, к результатам их освоения и 

условиям реализации — обеспечение личностного развития учащихся. Уже в школе дети должны 

получить возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологическом конкурентном мире. «На выходе» из системы образования молодой 

человек должен уметь учиться, стремиться к реализации своего творческого потенциала; у него 

должна быть сформирована научная картина мира, позволяющая управлять своей 

познавательной деятельностью и система ценностей, включающая в себя национальную, 

государственную и гражданскую идентичность; а так же достаточная степень коммуникативного 

развития. 

В связи с тем, что приоритетным направлением ФГОС второго поколения является 

реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей 

становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным 

изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности. 



 

Универсальные учебные действия – в широком смысле, умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

В более узком смысле – это совокупность способов действия обучающихся, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программ 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системно- 

деятельностного подхода. 

Системно-деятельностный подход – организация процесса обучения не только как усвоения 

знаний, умений, навыков, но и как процесса развития личности ребенка, обретения духовно- 

нравственного и социального опыта. 

Система универсальных учебных действий позволит реализовать основные требования 

общества, семьи, государства, личности к образовательному процессу. 

Структура программы развития универсальных учебных действий сформирована в 

соответствии с ФГОС: 

1. Цели и задачи по развитию универсальных учебных действий в основной школе. 

2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного общего  

образования. 

3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся. 

4. Технологии развития универсальных учебных действий в основной школе. 

5. Условия развития универсальных учебных действий. 

6. Описание преемственности программы формирования УУД при переходе от начального к 



 

основному общему образованию. 

7. Планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

8. Интеграция данной подпрограммы в другие подпрограммы образовательной программы. 

9. Описание отслеживания результата формирования универсальных учебных действий. 

Психодиагностические методики изучения уровня сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся основной школы. 

2.2. Описание преемственности программы формирования (развития) универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию 

Необходимость реальной преемственности отдельных ступеней системы отечественного 

образования – проблема, сохраняющая свою актуальность на современном этапе 

совершенствования образования. 

Психолого-педагогический статус школьника в период перехода из начальной школы в 

основную: 

Параметры психолого 
педагогического статуса 

Психолого-педагогические требования к содержания 
 статуса обучающихся основной школы 

1. Познавательная сфера 

 1.1.Произвольность психических    

процессов 

Высокий уровень учебной активности,    

самостоятельности. 

Принятие целей, заданных учителем. 
Самостоятельная организация деятельности в рамках   

учебных целей, заданных учителем. 

Определение важности и последовательности целей в 

рамках учебной задачи. 
Поддержание внимания на учебной задаче. 

 1.2.Уровень развития 

мышления 

Владение приемами установления причинно- 

следственных отношений между изучаемыми учебными и 

житейскими понятиями. 

 1.3.Сформированность 
важнейших  учебных действий 

Ориентация на всю систему требований задачи. 
Владение навыками применения логических операций: 

выделение существенных признаков, обобщение, 

классификация. 

Систематизация знаний, перенос учебных навыков. 

 1.4. Уровень развития речи Понимание смысла изучаемых понятий и речи, 
обращенной к школьнику. 

  Использование речи как инструмента мышления.   

Грамотность и богатый словарный запас устной речи. 

  1.5.Уровень развития  
тонкой  моторики 

Понятность письма. 

Аккуратность оформления письменных работ. 

Способность к различным видам ручного труда. 

1.6.Умственн работоспособность 
и умственной деятельности 

Сохранение учебной активности и работоспособности в 

течение всего урока. 

Адаптация к учебной нагрузке. 

Способность работать в едином темпе со всем 

классом. 



 

2. Особенности общения и поведения 

2.1. Взаимодействие 

сверстниками 

Владение приемами и навыками эффективного 

межличностного общения со сверстниками: установление 

дружеских отношений, готовность к коллективным 

формам деятельности, умение разрешать конфликты 

мирным путем. 

Способность к эмоциональным привязанностям 

(дружбе). 

2.2 Взаимодействие 

педагогами 

Установление адекватных ролевых отношений с 

педагогами на уроках и вне уроков. 
   Проявление уважения к учителю. 

2.3. Соблюдение социальных 
этических норм 

Принятие и выполнение школьных и общепринятых 
норм поведения и общения. 

  2.4. Активность    Активность в познавательной и социальной 

деятельности. 

3. Особенности мотивационно-личностной сферы 

3.1. Наличие и характер учебной  

мотивации 

Ориентация на освоение способов получения знаний. 

Проявление интереса к закономерностям, принципам. 

Предпочтение трудных заданий. 

Наличие мотива самообразования. 

4. Особенности системы отношений школьника к миру и самому себе 

4.1. Отношения со сверстникам Эмоционально-положительное восприятие ребенком 
системы своих отношений со сверстниками. 

Ориентация на мнение товарищей. 

4.2. Отношения с педагогами Эмоционально-положительное восприятие ребенком 
системы своих отношений с педагогами. 

4.3.Отношение к 

значимой  деятельности 

Эмоционально-положительное восприятие школы и 

учения. 

Понимание смысла учения «для себя». 

4.4. Отношение к себе Устойчивая положительная самооценка. 

Все эти компоненты присутствуют в концепции универсальных учебных действий. Поэтому 

целесообразно оценивать готовность школьников к обучению на новой ступени образования на 

базе сформированности универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы должна стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно- 

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 



 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование 

и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 



 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях 

и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

- в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; 



 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми     предприятиями,     профессиональными

 образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с 

родителями, (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 



 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

В программе отражаются: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса; 

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 



 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (обучающимся, которым психолого- 

медико-педагогической комиссией рекомендованы классы (группы) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющими задержку психического развития) и их родителям 

(законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ЗПР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ЗПРР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК); 



 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ЗПР; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

Ожидаемый результат 

1. Наличие комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического, социального 

здоровья обучающихся, коррекцию недостатков развития обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

2. У обучающегося с ограниченными возможностями здоровья сформирована социальная 

компетентность, развиты адаптивные способности личности для самореализации в обществе. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ, которые разрабатываются 

на каждый учебный год. 

Планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образова-тельного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 



 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного 

общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся 

на ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ- 

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представи-телями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Механизмы реализации программы 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

Алгоритм проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

1. Анализ рекомендаций ПМПК на каждого ребёнка. 

2. Определение групп детей со сходными рекомендациями. 

3. Составление индивидуального маршрута развития. 

4. Распределение обучающихся по группам внутри класса для коррекционно-развивающих 

занятий. 



 

5. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий. 

6. На основании диагностических исследований корректировка маршрута на новый 

учебный год. 

Индивидуальные образовательные маршруты учитывают личностные особенности 

обучающихся, рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. В них определяется 

оптимальный педагогический маршрут школьников, обеспечивается индивидуальное 

сопровождение ребенка в образовательном учреждении, разрабатываются планы 

индивидуального (группового) обучения и программы индивидуальной коррекции. Эта работа 

осуществляется на основе глубокого психодиагностического изучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья на индивидуальных и групповых коррекционных занятий. 

Сопровождающая деятельность субъектов образовательного процесса 

Деятельность на этапе выявления детей, нуждающихся в коррекционной помощи 

Специалисты 

(психолог, логопед, 

дефектолог) 

Анализ документации, проведение диагностического

 минимума (групповая работа). 

Классный 

руководитель 

Наблюдение за   ребенком,   анализ   учебной   деятельности   

ребенка, 

запрос к специалисту. 

Педагог-предметник Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, 

запрос 

к специалисту. 

Завуч Анализ документации (рекомендации ПМПК). 

Родители Наблюдение за ребенком, запрос к специалисту. 

Деятельность на этапе подготовки к консилиуму 

Специалисты 

(психолог, логопед, 

дефектолог) 

Проведение необходимой углубленной диагностической работы

 (по результатам диагностического минимума

 или запроса педагогов, 

родителей). 

Классный 

руководитель 

Сбор информации о педагогических аспектах статуса школьника. 

Педагог-предметник Предоставление необходимой информации классному руководителю 

и психологу в рамках их подготовки к консилиуму. 

Завуч Организационная помощь в проведении основных 

диагностических 

мероприятий. 
Родители Предоставление необходимой информации психологу и классному 

руководителю в рамках подготовки к консилиуму. 

Деятельность в рамках ППк 

Специалисты 
(психолог, логопед, 

дефектолог) 

Предоставление   необходимой   информации.   Участие   в
 разрабо

тке стратегии сопровождения. Планирование форм и направлений 

работы в 

рамках сопровождения. Отслеживание эффективности сопровождения. 



 

Классный 
руководитель 

Предоставление необходимой педагогической информации. 

Участие в разработке стратегии сопровождения. 

Планирование форм и направлений работы в рамках сопровождения. 

Отслеживание эффективности сопровождения. 

Педагог-предметник Не участвует. 

Завуч Организация работы консилиума, разработка педагогических 

аспектов сопровождения. 

Отслеживание эффективности сопровождения. 

Родители Не участвуют. 

Деятельность по реализации решений ППк 

Специалисты 

(психолог, логопед, 

дефектолог) 

Проведение коррекционных, развивающих и консультативных 

мероприятий со школьниками. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций с педагогами и родителями. 

Консультирование администрации. Планирование совместной 

работы с 

педагогами. Социально-диспетчерская функция. Просвещение. 

Классный 
руководитель 

Проведение конкретных форм воспитательной работы в 
рамках 

решений консилиума. Консультирование родителей и

 педагогов- предметников по вопросам сопровождения 

школьников. 

Педагог-предметник Разработка индивидуальных стратегий педагогического 
сопровождения. 

Работа с содержательными и методическими аспектами учебных 

программ. 

Консультирование родителей. Участие в методических семинарах, 

посвященных содержанию сопровождающей педагогической 

деятельности. 

Участие в консультациях, проводимых специалистами, завучем. 

Завуч Помощь педагогам в разработке стратегий 
 сопровождения. Консультирование педагогов по

 методическим и содержательным 

вопросам. 

Родители Участие в консультациях, проводимых специалистами, 
педагогами, 

завучем. 

Сотрудничество со специалистами, классным руководителем в решении школьных проблем, проблем развития ребенка. 
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3. Организационный раздел адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

3.1 Учебный план школы: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам 

и учебным годам. 

Учебный план 5-9 классов школы № 28 имени А.А. Суркова  

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 5 6 7 8 9 итого 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 
научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

0,5     0/1 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Химия    2 2 4 

Физика   2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0,5 4,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 0,5 4,5 

Технология Технология 2 2 2 1+1  8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Нагрузка обучающегося по школе 27,5 29 32 33 32 154,5 

Внеурочная деятельность 6 6 6 6 6 30 
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